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1. Основная цель школы - создание условий для обеспечения качества образования. 

Сравнительный анализ результатов обучения за последние 4 года показывает в целом 
положительную динамику.   

Фактические результаты 2013-2014 учебного года свидетельствуют об 
удовлетворительной работе педагогического коллектива по достижению поставленных 
задач: обеспечение качественного образования на начальной, старшей ступенях, 
совершенствование педагогического профессионализма.  

Кадрами школа обеспечена на 100 %. Все педагоги прошли аттестацию на 
соответствии 1 категории или на соответствие должности. 

 
Аттестаты о среднем общем (полном) образовании получили 5 выпускников из 5. 

Итоги ЕГЭ удовлетворяют тем, что все выпускники с первого раза перешагнули порог. 
неплохие результаты показали по русскому языку (учитель Симбаева Б.М., ср. балл- 65,2 
выше окружного, но ниже регионального), по обществознанию (учитель Лукьянова И.Н., 
ср. балл – 67), истории (учитель Лукьянова И.Н., ср. балл – 61 , выше окружного и 
регионального). Удручают результаты по математике, физике, химии. Задача учителей-
предметников - убедить родителей, детей объективно оценивать свои способности, 
продумать серьёзную подготовку.  

Информация по трудоустройству выпускников 11 класса 
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Основную школу окончили 11 человек, из них в 10 класс подали заявления 5 
обучающихся, или 45 %. 

 
Педагогический коллектив, Совет школы уделяют большое внимание качеству 

образования, повышению познавательной активности, самореализации учащихся. С этой 
целью проводились конкурсы «Ученик года», «Портфолио класса», школьные 
олимпиады, научно-практические конференции.
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В школе действует отлаженная система стимулирования учащихся: Похвальный 
лист, Похвальная грамота, Доска успеха, Книга почета, благодарственные письма 
родителям, награждения от муниципального района Кинельский в рамках конкурса 
«Одаренные дети».  

 
В этом году конкурс «Ученик года» проходил в несколько этапов и завершился 

ярким финалом 25 мая. Победителями стали Сардина Лиза (11 класс), Юлин Дмитрий (10 
класс).   

«Классом года» признан 9 класс (классный руководитель Миненкова Н.Ю.)   
Задача повышения эффективности работы с одаренными детьми решается 
удовлетворительно. В 14 конкурсах и соревнованиях приняли участие 10 учителей, 
призеров подготовили 6.   

Активно использовали внешние ресурсы все классные руководители, организовав 
выезды в музеи, промышленные предприятия г Самары и Самарской области.   

Решение задачи по развитию школьной инфраструктуры заслуживает высокой 
оценки. Обеспеченность учебными пособиями – 100%.   
Ежегодно пополняем фонд библиотеки художественной литературой, медиатеку - 
электронными пособиями.  

 
Получено оборудование: 2 учительских компьютера, сервер, комплект по ФГОС НОО. Во 
втором полугодии многие педагоги овладели техникой и активно использовали в учебно-
воспитательном процессе.  
Настольные игры в 1 классе- подарок спонсоров. 
Построена беседка, пандус в д/с, установлена игровая площадка в д/с. Заменены окна в 
школе.  
Оборудован пандус в школе, заменены двери через центральный выход, оборудован 
туалет для детей с ОВЗ, устраняются нарушения на путях эвакуации. 

 
2. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

N п/п Показатели Единица Значение Значение 
  измерения (за (за 
   отчетны период, 
   й предшест 
   период) вующий 
    отчет- 
    ному) 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся человек 120 132 
1.2 Численность учащихся по человек 45 42 

 образовательной программе начального    
 общего образования    

1.3 Численность учащихся по человек 67 74 
 образовательной программе основного    
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 общего образования    

1.4 Численность учащихся по человек 8 16 
 образовательной программе среднего    
 общего образования    

1.5 Численность/удельный вес численности человек/% 48 46 
 учащихся, успевающих на "4" и "5" по    
 результатам промежуточной аттестации,    
 в общей численности учащихся    

1.6 Средний балл государственной итоговой балл 3,9 4,25 
 аттестации выпускников 9 класса по    
 русскому языку    

1.7 Средний балл государственной итоговой балл 2,7 4,5 
 аттестации выпускников 9 класса по    
 математике    

1.8 Средний балл единого государственного балл 65,2 62 
 экзамена выпускников 11 класса по    
 русскому языку    

1.9 Средний балл единого государственного балл 33,6 49,5 
 экзамена выпускников 11 класса по    
 математике    

1.10 Численность/удельный вес численности человек/% 0 0 
 выпускников 9 класса, получивших    
 неудовлетворительные результаты на    
 государственной итоговой аттестации по    
 русскому языку, в общей численности    
 выпускников 9 класса    

1.11 Численность/удельный вес численности человек/% 1/9% 0 
 выпускников 9 класса, получивших    
 неудовлетворительные результаты на    
 государственной итоговой аттестации по    
 математике, в общей численности    
 выпускников 9 класса    

1.12 Численность/удельный вес численности человек/% 0 0 
 выпускников 11 класса, получивших    
 результаты ниже установленного    
 минимального количества баллов    
 единого государственного экзамена по    
 русскому языку, в общей численности    
 выпускников 11 класса    

1.13 Численность/удельный вес численности человек/% 0 0 
 выпускников 11 класса, получивших    
 результаты ниже установленного    
 минимального количества баллов    
 единого государственного экзамена по    
 математике, в общей численности    
 выпускников 11 класса    
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1.14 Численность/удельный вес численности человек/% 1/9 % 0 
 выпускников 9 класса, не получивших    
 аттестаты об основном общем    
 образовании, в общей численности    
 выпускников 9 класса    

1.15 Численность/удельный вес численности человек/% 0 0 
 выпускников 11 класса, не получивших    
 аттестаты о среднем общем    
 образовании, в общей численности    
 выпускников 11 класса    

1.16 Численность/удельный вес численности человек/% 1/9 % 2/14 % 
 выпускников 9 класса, получивших    
 аттестаты об основном общем    
 образовании с отличием, в общей    
 численности выпускников 9 класса    

1.17 Численность/удельный вес численности человек/% 0 0 
 выпускников 11 класса, получивших    
 аттестаты о среднем общем образовании    
 с отличием, в общей численности    
 выпускников 11 класса    

1.18 Численность/удельный вес численности человек/% 40/33% 52/39% 
 учащихся, принявших участие в    
 различных олимпиадах, смотрах,    
 конкурсах, в общей численности    
 учащихся    

1.19 Численность/удельный вес численности человек/% 15/13% 22/16 % 
 учащихся - победителей и призеров    
 олимпиад, смотров, конкурсов, в общей    
 численности учащихся, в том числе:    

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0 1/1 % 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 0 
1.19.3 Международного уровня человек/% 0 0 

     
1.20 Численность/удельный вес численности человек/% 0 0 

 учащихся, получающих образование с    
 углубленным изучением отдельных    
 учебных предметов, в общей    
 численности учащихся    

1.21 Численность/удельный вес численности человек/% 0 0 
 учащихся, получающих образование в    
 рамках профильного обучения, в общей    
 численности учащихся    

1.22 Численность/удельный вес численности человек/% 0 0 
 обучающихся с применением    
 дистанционных образовательных    
 технологий, электронного обучения, в    
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 общей численности учащихся    

1.23 Численность/удельный вес численности человек/% 0 0 
 учащихся в рамках сетевой формы    
 реализации образовательных программ,    
 в общей численности учащихся    

1.24 Общая численность педагогических человек 16 18 
 работников, в том числе:    
     

1.25 Численность/удельный вес численности человек/% 12/75 % 14/77% 
 педагогических работников, имеющих    
 высшее образование, в общей    
 численности педагогических работников    

1.26 Численность/удельный вес численности человек/% 12/75 % 14 /77% 
 педагогических работников, имеющих    
 высшее образование педагогической    
 направленности (профиля), в общей    
 численности педагогических работников    

1.27 Численность/удельный вес численности человек/% 4/25% 4/22% 
 педагогических работников, имеющих    
 среднее профессиональное образование,    
 в общей численности педагогических    
 работников    

1.28 Численность/удельный вес численности человек/% 3/19 % 3/17 % 
 педагогических работников, имеющих    
 среднее профессиональное образование    
 педагогической направленности    
 (профиля), в общей численности    
 педагогических работников    

1.29 Численность/удельный вес численности человек/% 7/44 % 8/44% 
 педагогических работников, которым по    
 результатам аттестации присвоена    
 квалификационная категория, в общей    
 численности педагогических    
 работников, в том числе:    

1.29.1 Высшая человек/% 0 0 
1.29.2 Первая человек/% 7/44 % 8/44 % 
1.30 Численность/удельный вес численности человек/%   

 педагогических работников в общей    
 численности педагогических    
 работников, педагогический стаж    
 работы которых составляет:    

1.30.1 До 5 лет человек/% 0 0 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 4/25 % 5/28% 
1.31 Численность/удельный вес численности человек/% 0 0 

 педагогических работников в общей    
 численности педагогических работников    
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 в возрасте до 30 лет       

1.32 Численность/удельный вес численности человек/% 1/6 % 2/11 % 
 педагогических работников в общей     
 численности педагогических работников    
 в возрасте от 55 лет       

1.33 Численность/удельный вес численности человек/% 19/100 % 21/100% 
 педагогических и административно-     
 хозяйственных работников, прошедших    
 за последние 5 лет повышение     
 квалификации/профессиональную     
 переподготовку по профилю      
 педагогической деятельности или иной    
 осуществляемой в образовательной     
 организации деятельности, в общей     
 численности педагогических и     
 административно-хозяйственных     
 работников        

1.34 Численность/удельный вес численности человек/% 17/89 % 15/83 % 
 педагогических и административно-    
 хозяйственных работников, прошедших    
 повышение квалификации по    
 применению в образовательном    
 процессе федеральных государственных    
 образовательных стандартов, в общей    
 численности педагогических и    
 административно-хозяйственных     
 работников        

2. Инфраструктура        
2.1 Количество компьютеров в расчете на единиц 0,3 0, 1 

 одного учащегося       
2.2 Количество экземпляров учебной и единиц 89 87 

 учебно-методической  литературы  из    
 общего количества единиц хранения    
 библиотечного фонда, состоящих на    
 учете, в расчете на одного учащегося     

2.3 Наличие в образовательной организации да/нет да Да 
 системы  электронного    
 документооборота       
     

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в да/нет да да 
 том числе:        

2.4.1 С обеспечением возможности работы на да/нет да Да 
 стационарных компьютерах или     
 использования переносных      
 компьютеров        

2.4.2 С медиатекой     да/нет Да да 
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